
Форма мониторинга размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся
22 сентября 2014 г.

Организация: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «МИЭТ»

Ссылка на копию локального нормативного акта регламентирующего размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
общежитии, размещенную на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет": 
http://www.miet.ru/upload/content/Studgorodok/Progiv_2014.pdf

JV1Наименов Полны Размер Размер Размер Размер Размер Размер Размер Размер Наличие Перечень Консолидиров Консолидиров
ание й адрес платы за платы за платы за платы за платы за платы за платы за платы за обязатель обязательн анный размер анный размер
общежити общежи пользован пользован пользован пользован коммунал коммуналь коммунал коммуналь ных ых платы для платы для
я тия ие (наем) ие(наем) ие (наем) ие(наем) ьные ные услуги ьные ные услуги допуслуг дополнител обучающихся обучающихся

жилым жилым жилым жилым услуги в в услуги в в (т.е. ьных услуг за счет с полным
помещени помещение помещени помещение общежити общежити общежити общежити услуг, (при средств возмещением
ем в м в ем в м в и для и для и для и для обязатель наличии) федерального затрат на свое
общежити общежити общежити общежити обучающи обучающи обучающи обучающи ных для бюджета обучение
и для и для и для и для хся за счет хся за счет хся с хся с уплаты (рублей в (рублей в
обучающи обучающи обучающи обучающи средств средств полным полным всеми месяц) месяц)
хся за счет хся за счет хся с хся с федеральн федеральн возмещен возмещени или
средств средств полным полным ого ого ием затрат ем затрат частью
федеральн федеральн возмещен возмещени бюджета бюджета на свое на свое обучающ
ого ого ием затрат ем затрат (минимал (максимал обучение обучение ихся)
бюджета бюджета на свое на свое ьная) ьная) (минимал (максимал
(минимал (максимал обучение обучение (рублей в (рублей в ьная) ьная)
ьная) ьная) (минимал (максимал месяц) месяц) (рублей в (рублей в
(рублей в (рублей в ьная) ьная) месяц) месяц)
месяц) месяц) (рублей в 

месяц)
(рублей в 
месяц)

1 Студгород 
ок МИЭТ, 
корпус 7

Москва, 
Зеленог 
рад, ул. 
Юности 
, ДОМ 7

3,06 3,06 3,06 3,06 587,67 587,67 839,53 839,53 нет нет 590,00 840,00

2 Студгород 
ок МИЭТ, 
корпус 9

Москва, 
Зеленог 
рад, ул. 
Юности 
, дом 9

3,06 3,06 3,06 3,06 587,67 587,67 839,53 839,53 нет нет 590,00 840,00

3 Студгород Москва, 15,48 15,48 15,48 15,48 961,88 > 961,88 1374,12 1374,12 нет нет 1480,00 1890,00
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ок МИЭТ, 
корпус 11

Зеленог 
рад, ул. 
Юности 
, дом 11

4 Студгород 
ок МИЭТ, 
корпус 13

Москва, 
Зеленог 
рад, ул. 
Юности 
, дом 13

3,06 3,06 3,06 3,06 587,67 587,67 839,53 839,53 нет нет 590,00 840,00

5 Студгород 
ок МИЭТ, 
корпус 15

Москва, 
Зеленог 
рад, ул. 
Юности 
, дом 15

3,06 3,06 3,06 3,06 587,67 587,67 839,53 839,53 нет нет 590,00 840,00
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